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«УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
ПРОДОЛЖИЛ СВОЮ РАБОТУ».
СТР. 2

«НАША УСТАНОВКА УНИКАЛЬНА. 
ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ».
СТР. 3

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ПЕРЕНАСТРОЙКА  
НА ВЫПУСК ТРУБНОЙ МАРКИ

Любовь к урокам физики взяла свое, Раиль 
пошел учиться в 20-е училище на слеса-
ря-электрика по ремонту сложной быто-
вой техники. Подрабатывал в магазине 
бытовой техники, ему доверяли чинить 
холодильники, стиральные машинки, пы-

лесосы, электробритвы. В 1991 году, по-
сле службы в армии, Раиль Сагитов решил 
устроиться на нефтехимический комби-
нат. Его направили в цех ЭО и КИП завода 
«Мономер» (сейчас цех ТО и РЭО).

>>> стр. 5

ДОСКА ПОЧЕТА

«СКУЧАТЬ С НАШЕЙ  
ПРОФЕССИЕЙ НЕ ПРИХОДИТСЯ»

>>> стр. 2

Люди нашего завода уникальны. У каждого своя дорога, интересный карьерный путь. 
Так, начальник участка № 5 цеха ТО и РЭО завода «Мономер» Раиль Сагитов в свое 
время мечтал стать поваром, даже подумывал связать судьбу с этой профессией. 
Но как говорит Раиль, видимо, его призвание – энергетика. В школе он не был 
отличником и хорошистом, но на лабораторных по физике ему не было равных. 
Электрические схемы собирал лучше всех… 
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2 ВАЖНО ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

В цехе № 20 проведен текущий 
ремонт, в ходе которого на установке 
получения холода были выполнены 
работы по техническому обслуживанию 
оборудования. Производство 
переконфигурировано на выпуск трубной 
марки EP-0,26/51N.

Чистка аппаратов и трубопроводов, за-
мена фильтрующих элементов, реви-
зия арматуры и пружинно-предохра-

нительных клапанов – весь спектр работ 
выполнен в цехе № 20 завода «Мономер» в 
ходе ремонта. Выполнено также техниче-
ское обслуживание динамического обору-
дования, электродвигателей, пускорегули-
рующей аппаратуры, микропроцессорной 
техники и электроники. Осуществлена 
проверка системы АСУТП, поверка и ка-
либровка приборов КИП. В период ремон-
та задействованы все сервисные службы 
компании: Управление главного механика, 
Управление главного метролога, Управле-
ние главного энергетика.

– Специфика производства полиэ-
тилена высокой плотности такова, что 
большинство оборудования смонтирова-
но и работает в единичном экземпляре. 
Безрезервное оснащение предполагает 
остановки для контроля и ухода, чем мы 
регулярно и занимаемся. Выполненный 
ремонт повысил надежность эксплуатации 
оборудования цеха, – говорит начальник 
цеха № 20 Альберт Хабибуллин. – Работы 
выполнялись с соблюдением всех мер без-

опасности, в том числе и противовирусной 
защиты.

Параллельно проводилась технологи-
ческая настройка производства на выпуск 
трубной марки EP-0,26/51N. Эта марка 
является самой сложной в плане техно-
логии. Трубный полимер крепче при сжа-
тии, растяжении, устойчивее к реагентам, 
резким скачкам температуры и ультрафи-
олету. Потребители используют продукт 
для изготовления полиэтиленовых труб 
различного назначения и в специальных 
целях.

Алевтина ЛОЖКИНА

ПЕРЕНАСТРОЙКА  
НА ВЫПУСК ТРУБНОЙ МАРКИ

Начиная с апреля учебно-производственный центр 
Управления по работе с персоналом ООО «Газпром 
нефтехим Салават» организовал свою работу на базе 
учебного портала Competentum.

 

Пандемия заставила перестроиться многие структу-
ры и управления, перевести их в удаленный фор-
мат. Так, учебно-производственный центр (УПЦ) 

продолжил свою работу при помощи учебного портала 
Competentum. Первоначально был подготовлен обуча-
ющий курс по охране труда для работников Общества, 
которые должны проходить обучение с отрывом от ра-
боты. Затем было организовано обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ на высоте работ-
ников 3 группы. Позже начали обучение пожарно-тех-
ническому минимуму. 

– Все эти направления относятся к обязательному 
обучению, и работодатель обеспечивает обучение ра-
ботников. И конечно же, в последние месяцы с учетом 
мер, способствующих недопущению распространения 
коронавируса. Именно с этой целью были исключены 
контакты обучающихся и членов аттестационных ко-
миссий. Все экзамены перевели также в дистанционный 
формат. После успешного прохождения электронного 
обучения и сдачи тестов проводится устный экзамен 
по телефону, – говорит начальник УПЦ Ирина Куклева. 

Напомним, что в связи с внесением ООО «Газпром 
нефтехим Салават» в реестр аккредитованных органи-
заций, оказывающих услуги в области охраны труда с 
января 2020 года УПЦ проводит обучение работников 
по вопросам охраны труда. Учебно-производственный 
центр также занимается профессиональной подготов-
кой, переподготовкой, повышением квалификации по 
профессиям прибориста, электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования. С 2019 года 
на базе УПЦ организовано обязательное обучение по 
промышленной безопасности, пожарно-техническому 
минимуму, допускам для работы на опасном производ-
ственном объекте. За I полугодие 2020 года в центре 
обучено 2720 работников Общества. 

В августе специалисты УПЦ планируют приступить к 
предаттестационной подготовке руководителей и специ-
алистов. Обучение пройдет в дистанционном формате. 
Специалисты центра очень надеются, что начало учеб-
ного года начнется в стационарных учебных аудиториях.

Алевтина ВЕЛИКОДСКАЯ

2720 работников  
прошли обучение с начала года 
в учебно-производственном 
центре Общества.

РАБОТА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

КОРОНАВИРУС 
НИКУДА НЕ УШЕЛ
Глава Башкирии Радий Хабиров 
на оперативном совещании 
в правительстве РБ подчеркнул, что 
коронавирус никуда не ушел, текущий 
режим в регионе сохраняется. 

«Да, идет снижение количества смертей, 
что радует, но у нас в Башкирии – не-
сколько десятков заболевших мы каждый 
день фиксируем. У нас был определен-
ный взлет из-за очага в психоневрологи-
ческом интернате в Учалинском районе. 
Он локализован. Коллеги, эту неделю мы 
ровно идем. Предлагаю, следуя требо-
ваниям Роспотребнадзора и исходя из 
текущей ситуации, сохранить текущий 
режим. В этом режиме и работаем», – 
сказал глава региона.

Он также добавил, что масочный ре-
жим практически сходит на нет. «С этим 
соглашаться нельзя. Поэтому мы по-
думаем, как убедить людей, что в этот 
период времени нужно ходить в масках, 
соблюдать социальную дистанцию и 
прочее. Соберемся, подумаем. Там, где 
возможно, вернемся к соблюдению пра-
вил: более активно, мягко, без жестких 
принуждений, аккуратно людям будем 
объяснять, – подчеркнул Радий Хаби-
ров. – Логика действий такая: Корона-
вирус никуда не ушел. Мы свою задачу 
спокойно выполняем. Всегда должен 
быть коечный запас».

Глава Башкирии с тревогой думает и 
о начале нового учебного года, когда в 
школы пойдут полмиллиона детей. «Со-
ответственно, выйдут и коллективы. Нам 
бы общими усилиями выйти на 1 сентя-
бря в более позитивном плане. Вы посмо-
трите, что в других странах происходит: 
там идет вторая волна. Те страны, кото-
рые открывались, опять закрываются на 
жесткий карантин. Нам надо этот период 
пройти, а это возможно только в случае, 
если мы все же на самые базовые про-
стые вещи с нашими жителями догово-
римся и снова будем их выдерживать», 
– добавил руководитель региона.

По материалам ИА «Башинформ»

ЦИФРА НОМЕРА

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

На турбокомпрессоре проведен полный 
капитальный ремонт

Ремонт повысил надежность эксплуатации оборудования



Продолжаем нашу рубрику «Расскажу о коллегах». 
В этот раз ее героем стал начальник установки ГО-2 
НПЗ Азат Абдулин. В цех № 9 он устроился в 2008 году. 
Отслужив в армии, некоторое время работал в цехе 
катализаторов, затем вернулся на родную установку. 
В 2012 году стал ее начальником. Азат Ришатович считает 
свою установку уникальной. Рассказывает, что здесь 
работают замечательные люди, реализована современная 
технологическая схема, действует сложное, при этом 
интересное оборудование. 
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«ДРУЖНО РАБОТАЕМ И ДРУЖНО ОТДЫХАЕМ»

– Одно из уникальных отличий 
нашей установки – это схема, 
реализованная в Приволжском 

федеральном округе, схема каталитической 
депрофинизации на катализаторе, в скором 
времени войдут в строй центробежные 
компрессоры на магнитных подвесах, ко-
торые тоже являются уникальными в своем 
роде и реализованы только у нас.

На ГО-2 есть один интересный узел. 
Это узел ввода присадок. С одной стороны, 
вроде он ничем не примечателен – мини-
установка с 4 емкостями и 3 насосами-до-
заторами. Но, с другой стороны, если вый-
дут из строя эти насосы, то прекратится 
подача присадки в товарное топливо. А это 
приведет к ухудшению качественных по-
казателей топлива, что в целом может вы-
звать снижение производительности НПЗ 
по сырью с последующей остановкой про-
изводственных мощностей. 

Работа на ГО-2 интересна также тем, что 
здесь реализованы современные системы 
управления технологическим процессом, 
смонтировано новое оборудование с до-
вольно-таки интересными внутренними 
устройствами. В планах – завершение ре-
ализации 3-го этапа реконструкции ГО-2 и 
выход на проектные 2 млн тонн гидроочи-
щенного дизельного топлива.

Я всегда с благодарностью вспоминаю 
своих первых наставников: Фанита Зиято-
вича Ахмедгалиева, он уже 7 лет как на-
ходится на заслуженном отдыхе. Весомый 
вклад в мое становление и развитие внесли 
также Фаниль Минилаевич Салхутдинов, 
Фарит Нургалиевич Маитов, Закир Зари-
фович Сагитов и многие другие.

Сегодня под моим руководством на 
установке работает 35 человек. Это друж-
ный, сложившийся коллектив. В основном 

сейчас работает молодежь, которая с го-
товностью осваивает установку, заинте-
ресована в ее изучении, внесении своих 
каких-то предложений по улучшению. 
Задорные и энергичные, ребята настрое-
ны позитивно, часто своими шутками за-
ряжают коллектив на весь день – в этом 
просто неотразим наш старший оператор 

бригады № 4 Ильшат Мхаматдинович Ис-
ламов. У него на любую ситуацию всегда 
найдутся смешные примеры из жизни, про 
него точно можно сказать, что этот человек 
прошел огонь, воду и медные трубы. Еще 
много интересных личностей, увлеченных 
людей, в том числе охотников и рыболовов. 
Владислав Шамин – наша особая гордость. 

Это, думаю, самый спортивный человек 
на всем НПЗ, он многократный чемпион 
и победитель многих футбольных сорев-
нований. Завоеванными им медалями на-
верняка можно золотую дорожку застелить 
от проходной до установки ГО-2. 

Есть у нас свои традиции в коллекти-
ве, были и курьезные случаи. Так, на заре 
профессиональной карьеры многих моло-
дых рабочих работники со стажем в об-
разовательных целях и за паром с ведрами 
отправляли на соседнюю установку, и за 
давлением, и за узконаправленным маслом, 
причем кто-то даже и ходил. Еще каждый 
Новый год, как в известном всеми филь-
ме, обязательно ходим в баню, провожаем 
старый и встречаем новый год. Этой тра-
диции, кстати, уже 12 лет. Также отмечаем 
знаменательные даты, события в нефор-
мальных обстановках, молодые ребята 
получают напутственные слова, рекомен-
дации, советы. Дружно отдыхаем и друж-
но выполняем производственные задачи. 
Радует, что молодежь вместе со старшими 
коллегами хранит и приумножает то, что 
наработано годами. 

Подготовил Алексей КОЛЬЦОВ

– Мы живем сегодня в очень не-
простой момент истории – вся 
планета оказалась под угрозой 

коронавируса. Коварный вирус не обошел 
и меня. Хочу поделиться своим опытом и 
еще раз напомнить об осторожности. 

Скорее всего, подхватил я этот вирус 
во время лечения в Уфе. В конце июня 
находился там на операции по онкологии. 
И по возвращении домой уже на вторые 
сутки почувствовал недомогание. Появи-
лись неприятные вкусовые ощущения и 
поднялась температура. Вначале старал-
ся лечиться самостоятельно, пытался 

сбить температуру дома, но безуспеш-
но – на термометре было 38,3. Обратился 
в ООО «Медсервис», меня направили на 
сдачу мазка и на КТ легких. В результате 
оказалось, что у меня 30 % поражения 
легких с обеих сторон. На следующий 
день меня положили в госпиталь по улице 
30 лет Победы. Началось лечение, очень 
интенсивное – системы, уколы, таблет-
ки… И таких, как я, там оказалось мно-
го… Врачи, медсестры, обслуживающий 
персонал – всем этим людям я хочу вы-
разить огромную благодарность за внима-
ние и заботу! Работают они в специаль-

ных костюмах и средствах защиты, лиц, 
конечно же, не видно. Но глаза… какие 
это прекрасные глаза! Столько в них ми-
лосердия! 

Два дня я лежал в одной палате, потом 
меня положили вместе с моей супругой, 
так как она тоже подхватила вирус. Вме-
сте нам было веселее, поддерживали друг 
друга. Там очень хорошо понимаешь, что 
случиться может все что угодно, поэтому 
старались не унывать, не терять веры в 
лучшее. Перед выпиской мне провели по-
вторное КТ легких, процент поражения 
снизился до 12. Сейчас нахожусь дома на 
долечивании, хочу поблагодарить врачей 
и медсестер ООО «Медсервис», которые 
пристально следят за моим здоровьем. Я 
тоже стараюсь их не подводить: питаюсь 
по дробной системе, выполняю гимнасти-
ку, дыхательные упражнения, стараюсь по-

ложительно мыслить. Постепенно возвра-
щается аппетит. Жду возвращения супруги 
из госпиталя и… работаю, занимаюсь де-
лами Совета ветеранов. Кстати, вот эти по-
стоянные общественные заботы в немалой 
степени помогают мне выздоравливать, да-
ют чувство наполненности жизнью. В ав-
густе мне предстоит вновь сдать анализы и 
пройти обследование. Надеюсь на полное  
выздоровление. 

Хочу поблагодарить всех, кто следил за 
моим здоровьем, спасибо вам за вашу до-
брую энергию! И хочу обратиться ко всем 
ветеранам и работающим нефтехимикам, 
особенно к молодым. Пожалуйста, следуй-
те советам безопасности: носите маски, 
чаще мойте руки, соблюдайте дистанцию. 
Пожалуйста, берегите себя! 

Подготовила Алевтина ЛОЖКИНА

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ: НОСИТЕ МАСКИ!

«Радует, что молодежь вместе 
со старшими коллегами хранит и 
приумножает то, что наработано годами».

АКТУАЛЬНО

Председатель Совета ветеранов ООО «Газпром 
нефтехим Салават» Мидхат Рахимкулов недавно 
выписался из больницы, у него был диагностирован 
коронавирус. Этот активный человек сразу же 
обратился к общественности:

Основной костяк участвовал в реконструкции ГО-2, знает установку от и доВ цехе немало тех, у которых есть чему поучиться

Средний возраст коллектива – 38-40 лет
Персонал ГО-2 убежден: без опыта не добьешься 
успеха
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Героем нашей рубрики стал человек, 
мечтавший о сферах деятельности, 
далеких от нефтехимии. В детстве 
он думал стать егерем, завести 
коня и большую собаку, жить в лесу. 
В юности пошел по стопам деда и 
получил профессию повара. Затем 
в непростые 90-е ему пришлось 
переквалифицироваться в художника-
оформителя, литейщика пластмасс… 
Бизнес не выдержал конкуренции, 
молодой человек прислушался к советам 
родителей-нефтехимиков – решил 
попробовать удачи на комбинате. Все 
получилось. Итак, сегодня беседа 
с начальником цеха № 3 НПЗ  
Эдуардом Кайбушевым. 

 
– Эдуард Миниярович, наличие род-
ственников, работающих на нефтехи-
мическом производстве, в какой-то 
степени предопределяет путь чело-
века?

– В какой-то степени да. Но родители 
на меня никогда не давили, предостав-
ляли свободу действия. И кроме того, в 
детстве я подолгу жил у бабушки с де-
душкой в Тамбовской области и на меня 
большое влияние оказала личность деда. 
Мне импонировало все, что он делал и 
как поступал. Он был уважаемым челове-
ком в селе, рукастым, самостоятельным, 
к нему часто приходили люди за советом. 
По профессии он был поваром и часто по-
вторял, что с такой профессией голодным 
не останешься. Эта фраза залегла мне в 
подсознание, видимо, поэтому и решил 
стать поваром. Все сложилось хорошо: 
отучился, работал в столовых, рестора-
не «Урал». Потом ушел в армию, а когда 
вернулся, Союз развалился, структура 
треста столовых перестала существовать. 
Подался к мужу троюродной сестры, ко-
торый организовал кооператив по вы-
пуску 3D-панелей, затем мы занялись 
производством полиэтиленовых труб. 
Конкуренция была высокой, кооператив 
закрылся… Очередные раздумья длились 
недолго – родители посоветовали идти на 
комбинат (они работали на НПЗ и знали 
о вакансиях). 

– То есть, по сути, Вы ничего не зна-
ли о производстве?

– Да, я мало в этом разбирался тогда, 
решил попробовать. К тому же на тот 
момент я уже женился, мне, как семей-
ному человеку, нужна была стабильная, 
надежная работа. В марте 1992 года ме-
ня приняли машинистом технологиче-
ских насосов на установку АВТ-4. Из-
учил рабочее место, через месяц сдал 
экзамены и с 1 мая уже вышел работать 
в смену. Процесс нравился, освоился 
быстро, через три года предложили от-
учиться на оператора в учебном комби-
нате, а еще через год назначили старшим  
оператором.

 
– Что это – везение или врожденные 

задатки?
– Думаю, и то и другое. Все-таки ро-

дители работали на установке Л-16-1 
НПЗ и при необходимости могли что-то 
подсказать. Их стаж в компании на двоих 
составляет 41 год. Со временем на эту 
установку устроился и мой младший 
брат. А еще у меня были хорошие учите-
ля-наставники – руководители Николай 
Никифоров, Владимир Черномырдин, 
Виктор Вольмер, Виктор Родионов, Фар-
гат Исхаков, Айрат Ахметшин. Они уме-
ли доходчиво объяснить, заинтересовать, 
мотивировать. К тому же на тот момент у 
меня уже был сын, нужно было стараться 
обеспечивать семью. Еще мечтал о дочке. 
И жена, молодец, поставила мне условие: 
будет дочка, если поступишь в техникум. 
Поступил, и в семье скоро появилась 
желанная дочь. Когда в 2002 году на-
значили начальником установки АВТ-4,  
понял, что образование – это благо, и 
сразу по окончании техникума поехал во 
время отпуска поступать в университет в 
Москву. Сдал экзамены, гуляем вместе с 
супругой по музеям, вдруг раздается зво-
нок от начальника цеха (им был тогда Ай-
рат Зарифович Ахметшин), говорит мне: 
«Как вернешься, сразу приходи, напиши 
заявление на новое назначение. Будешь 
моим заместителем!» В 2010 году после 
окончания вуза был направлен на новый 
проект – ЭЛОУ АВТ-6. В должности на-
чальника цеха № 3 я уже 9,5 лет. У нас 
подобрался замечательный коллектив 
единомышленников.

– Судя по рассказу, у Вас все в жизни 
происходит как-то быстро?

– Это – характер. Я прямолинейный по 
натуре. Если что-то делаю, то стараюсь 
на все 100 процентов! И это касается не 
только выполняемой работы, но и отно-
шений. Мое знакомство с супругой тоже 
было стремительным. На свадьбе у дру-
га увидел девушку и понял, что сегодня 
я обязательно провожу ее до дома. Про-
водил, потом два месяца не получалось 
встретиться, но запала она мне в сердце, 
постоянно думал о ней. И при первой же 
возможности пригласил в кино. Проводил 
до дома и тут же сделал ей предложение. 
Она была в некотором недоумении: так 
быстро? Отказала мне, после этого я уха-
живал за ней целых… 17 дней, она сда-
лась, мы подали заявление в загс. В загсе 
на тот момент тоже были какие-то свои 
новшества, долго ждать не пришлось. Та-
ким образом, со дня похода в кино и до дня 
свадьбы прошло всего 2 месяца. Быстро – 
не значит несерьезно. Мы 28 лет вместе 
и счастливы. Вырастили двоих детей. Бог 
посылает нам наших людей и наши обсто-
ятельства, надо только уметь их видеть. 

– Как предпочитаете проводить сво-
бодное время? 

– Предпочитаю отдыхать на при-
роде. И с тех пор, как у нас появилась 
дача, практически все свободное время 
мы проводим там. Сделал там все, что 
можно. Моя гордость – дом с мансардой. 
В нем многое – от проекта, электрической 
разводки, канализации до отделки – сде-
лано своими руками. И как вы понимае-
те, работа там никогда не заканчивается, 
лишь приостанавливается. 

– Вас все устраивает в жизни или 
что-то хочется поменять? 

– Вполне, я счастливый человек. 
Жизнь сложилась интересно. Сидеть на 
месте и почивать на лаврах не приходи-
лось, напротив, все время в движении: 
освоение новых профессий, повышение 
квалификации, вплоть до 40 лет учеба в 
вузе. Но все это стоило того, чтобы стать 
теперь тем, кем я стал. Если бы довелось, 
этот путь я готов пройти вновь. 

Алевтина ЛОЖКИНА

«ЭТОТ ПУТЬ Я ГОТОВ 
ПРОЙТИ ВНОВЬ»

КУРИТЬ В ПАРКАХ БАШКИРИИ 
ЗАПРЕЩЕНО

Жителям Башкирии законодательно за-
претили курить на остановках и в пар-
ках. Вступил в силу закон об изменениях 
в КоАП, согласно которому штраф за по-
добное нарушение составит 500 рублей, а 
за повторную провинность – 1000 рублей. 

Помимо остановочных пунктов, парков 
и скверов, в республике с этого дня за-
прещено курить в подземных и наземных 
пешеходных переходах, зонах отдыха, ту-
ризма, участках для занятия физической 
культурой и спортом, в местах проведения 
публичных культурно-зрелищных, теа-
трально-концертных, спортивных, обще-
ственно-политических мероприятий на 
открытом воздухе во время их проведения.

В РОССИИ ТУРИСТАМ ВЕРНУТ ЧАСТЬ 
ПОТРАЧЕННЫХ СРЕДСТВ

Туристы, путешествующие по России, 
могут рассчитывать на возврат части 
потраченных на путешествие средств. 
Соответствующее постановление подпи-
сал премьер-министр правительства РФ 
Михаил Мишустин. Отмечается, что эта 
мера поддержит граждан и будет способ-
ствовать развитию внутреннего туризма. 
При стоимости тура от 25 тысяч рублей 
кешбэк составит 5 тысяч рублей, от 50 ты-
сяч рублей – 10 тысяч рублей, от 75 тысяч 
рублей – возврат 15 тысяч рублей. Обяза-
тельные условия участия в программе – 
продолжительность тура не менее пяти 
ночей, оплата через российскую платеж-
ную систему «Мир».

В ОНФ ОБЕСПОКОЕНЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 
ОЗЕРА АСЛЫКУЛЬ

Эксперты Общероссийского народного 
фронта в Башкортостане провели мони-
торинг экологического состояния озера 
Аслыкуль. В ходе рейда выявлен целый 
комплекс проблем, требующих незамедли-
тельного решения. Среди самых острых – 
организация сбора и вывоза отходов. По-
ток туристов ежегодно увеличивается, но 
часто для них не созданы элементарные 
условия. Не хватает туалетных кабинок, 
а те, что есть, переполнены и не соответ-
ствуют санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. «К сожалению, сложивша-
яся ситуация сигнализирует о том, что бу-
дущее уникального озера Башкортостана 
находится под угрозой», – отметил моде-
ратор тематической площадки ОНФ «Эко-
логия» в Башкортостане Мурад Шафиков.

По материалам электронных СМИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Семья – источник радости

Эдуард Кайбушев 28 лет на производстве



– Тогда я и не мог представить, что моя 
жизнь будет крепко связана с этими цеха-
ми, – рассказывает Раиль Сагитов, – меня 
встретили электромонтер Михаил Блинов 
и мастер цеха Алексей Самольянов, они 
стали для меня наставниками, очень благо-
дарен им за все мои знания.

Алексей Самольянов научил Раиля са-
мому главному – читать электрические схе-
мы. В то время не было систем АСУТП и 
компьютеров, поэтому все элементы обо-
значали на бумажных схемах. Да и сейчас 
этот навык очень помогает начальнику 
участка в работе. Раиль делится своим 
опытом с молодежью, который когда-то 
ему передали наставники.

– Ребята приходят неопытные, наша 
задача – обучить персонал, также как об-
учили когда-то нас, – говорит он.

В 1994 году, достигнув 6 разряда де-
журным электромонтером, Раиль решил 
попробовать себя в чем-то новом, уволился 
с предприятия, устроился в налоговую по-
лицию прапорщиком в отдел контроля. В 
эти годы молодой человек познакомился 
со своей женой Еленой. 

– Лена пришла в налоговую по делам, 
она мне сразу приглянулась, познакомил-
ся. Вскоре я оставил службу, до сих пор 
смеюсь: ушел в полицию, чтобы встретить 
свою любовь, – улыбается Раиль.

В 2000 году Раиль Сагитов вновь при-
шел на родной завод «Мономер». На со-
беседовании его встретили начальник 
участка Алексей Самольянов и мастер 
Ринат Исхаков.

– Я взял его на свой участок электромон-
тером по 6 разряду не раздумывая. Знал, 
что это толковый специалист, – рассказы-
вает Алексей Самольянов.

В 2010 году Раиля назначили исполняю-
щим обязанности мастера участка, а с 2012 
года – начальником участка № 5 ЦТО и 
РЭО. 

– Как сейчас помню, переживал: очень 
ответственная должность. Сказал сразу, 
что не стану руководить участком без сво-
его товарища Вячеслава Трофимова. Так 
нас и поставили вместе на участок. Его 

мастером, меня начальником. Скучать в 
нашей профессии не приходится, главное – 
не бояться сложностей, они нас закаляют, – 
рассказывает Раиль.

Вячеслав и Раиль умело руководят пер-
соналом участка, работают вместе плечом к 
плечу. Как отмечают электромонтеры, они 
в любое время могут подойти к Сагитову 
и Трофимову, и те доступно все разъяснят, 
дадут нужный совет. 

За долгие годы работы в цехах № 55 и 56 
Раиль изучил свой участок, знает каждый 
кабель, коробку и скрутку. Опыт, знания 

помогают ему принимать решения в рабо-
те, действовать четко, без промедлений. 

Выходные и свой отпуск Раиль с супру-
гой стараются всегда проводить активно. 
Ездят на природу с друзьями, посещают 
бассейн. Недавно приобрели велосипеды, 
чтобы кататься в городском парке. Все дру-
зья отмечают превосходные кулинарные 
способности Раиля. По мнению жены, не 
зря Раиль хотел пойти учиться на повара, 
он отлично и вкусно готовит, особенно лю-
бит узбекскую кухню.

Елизавета КОМБАРОВА

«Салаватский нефтехимик» № 28 (5404). 25 июля 2020 г.

5ДОСКА ПОЧЕТА

«СКУЧАТЬ С НАШЕЙ ПРОФЕССИЕЙ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
КОММЕНТАРИЙ

Ринат Исхаков, 
начальник цеха ТО и 
РЭО «Мономер»:

– Раиль Уралович за-
рекомендовал себя как 
ответственный, испол-
нительный руководитель участка. 
Подчиненные признают, что рабо-
тать с таким понимающим и опыт-
ным человеком всегда приятно. Наш 
электроцех всегда славился профес-
сионалами своего ремесла, могу ска-
зать смело, что Раиль Сагитов – один 
из них. В этом году за ответственный 
и добросовестный труд его фото было 
помещено на Доску почета предпри-
ятия.

Салаватский филиал Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета вновь 
распахнул свои двери для абитуриентов. 
При поддержке ООО «Газпром нефтехим 
Салават» в университете стартовали 
онлайн-экскурсии по территории вуза 
в прямом эфире.

Увлекательная виртуальная прогулка 
познакомит девушек и юношей, же-
лающих связать свою жизнь с нефте-

химической отраслью, с историей и тер-
риторией Салаватского филиала УГНТУ.  
Ведущая – специалист Пресс-центра Об-
щества Елизавета Комбарова – совместно 
с директором филиала Натальей Николаев-
ной Луневой подробно расскажет о кафе-
драх университета, об условиях обучения 
студентов. В эфирах можно будет увидеть 
современное оборудование, лекционные 
и лабораторные аудитории университета, 
студенческое кафе и актовый зал. Будет 
уникальная возможность: в конце каждого 
прямого эфира все желающие  смогут за-
дать интересующие вопросы директору 
Салаватского филиала УГНТУ. 

В прямом эфире официальной странич-
ки инстаграм @gpnspeople пройдет четыре 

онлайн-экскурсии по территории Салават-
ского филиала УГНТУ. Первая онлайн-экс-
курсия прошла 23 июля, она познакомила 
абитуриентов с кафедрой «Оборудование 
предприятий нефтехимии и нефтепере-
работки». Следующие виртуальные туры 
состоятся 27 и 28 июля, они познакомят 
абитуриентов с кафедрами «Химико-тех-
нологические процессы» и «Электрообо-
рудование и автоматика промышленных 
предприятий». Начало эфиров в 16:00.

Валентина ТЕРЕХИНА

ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИИ 
ПО УНИВЕРСИТЕТУ

СПАСИБО  
ЗА ДОБРО!
Мы, ветераны ООО «ПромВодоКанал», 
хотим поблагодарить через газету руковод-
ство ООО «Газпром нефтехим Салават» 
и ООО «ПромВодоКанал» за внимание и 
помощь во время самоизоляции. Неожи-
данно для всех мы оказались во власти ко-
ронавируса, взрослые и дети находились 
дома, и оказание простого человеческого 
внимания много значило, особенно для 
пожилых людей. Особые слова благодар-
ности хочется сказать членам и активи-
стам Совета ветеранов ООО «Газпром не-
фтехим Салават», они звонили бывшим 
работникам компании, поздравляли с днем 
рождения. Кроме того, они помогли нам 
в составлении списков одиноких и особо 
нуждающихся пенсионеров. В непростое 
время эпидемии всем одиноким от ком-
пании была организована помощь в виде 
продуктового набора. Выражаем призна-
тельность волонтерам за доставку продук-
тов первой необходимости. 

Особое спасибо родному предприятию, 
которое поддерживает нас, ветеранов 
компании, в такое непростое время мы 
не остались забытыми. Замечательно, что 
так много у нас неравнодушных людей. 
Спасибо всем за доброту!

Раиса АЛФЕРОВА, 
от лица ветеранов 
ООО «ПромВодоКанал»

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

стр. 1 <<<

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

В спортивном зале вуза

Более двадцати лет связывают Раиля Сагитова с родным цехом ТО и РЭО

В одной из лабораторий кафедры «Химико-технологические процессы»
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Приехав в Салават в 1958 году после 
окончания Томского института, Ни-
нель Наумовна с головой окунулась в 

технологический процесс. Она принимала 
непосредственное участие в пуске и осво-
ении многих технологических процессов 
комбината № 18. Вспоминая про пуск уста-
новки по производству контакта Петрова 
(цех № 15) – первенца нефтехимического 
комбината, рассказывает, что в бригадах 
тогда работала в основном молодежь. Сре-
ди них были демобилизованные из армии 
Анатолий Хлопотин, Саша Артамонов, 
Саша Копрушенков, Николай Рогов, Петр 
Мурахтин, Володя Гевлич, Анатолий Жест-
ков, Виктор Кочетов и другие. Многие из 
них долго ходили в солдатских брюках и 
сапогах, пока не накопили денег на костюм. 
Большинство из ребят вообще не имели по-

нятия о химии, молодым специалистам, 
старшим операторам приходилось их тща-
тельно учить. Период пуска установки был 
очень тяжелым, часто была загазованность, 
и порой всю смену приходилось не снимать 
противогаз. В трудные пусковые времена в 
цех часто наведывался директор комбината 
Иван Афанасьевич Березовский. Он любил 
приходить и в воскресенье – пешком, в фу-
файке и с противогазом. «Неоднократно 
его визиты случались в мою смену, – вспо-
минает Нинель Наумовна, – он подробно 
расспрашивал, что я окончила, где родите-
ли, сочувствовал, что трудно еще с жильем 
и невозможно помочь молодым специали-
стам так, как ему хотелось».

В 1965 году Нинель Рогова стала на-
чальником установки дитолилметана це-
ха № 22. Это была первая промышленная 

установка по производству дитолилметана 
в СССР. Под руководством и с непосред-
ственным участием Роговой установка 
была пущена, но выпуск продукта не был 
запланирован. Много инициативы прояви-
ла Нинель Наумовна, чтобы организовать 
отгрузку готового продукта.

Будучи заместителем начальника це-
ха № 31 завода СКиК, Нинель Наумовна 
осуществляла руководство и принимала 
непосредственное участие в пуске и со-
вершенствовании производства полиизо-
бутилена, в разработке новых технологий. 
При непосредственном участии Роговой в 
производство был внедрен новый катализа-
торный комплекс – хлористый алюминий в 
ксилольной фракции (взамен проектного), 
позволивший исключить брак вырабаты-

ваемого продукта по цветности и снизить 
себестоимость.

В 1979 году Нинель Рогову назначают 
заместителем начальника отдела научно-
технической информации, рационализации 
и изобретательства управления комбината. 
Она работала очень продуктивно. Следила 
за своевременным рассмотрением матери-
алов заявлений на изобретения и рацпред-
ложения на технических советах, за ходом 
внедрения их на производстве, за своевре-
менным расчетом экономических эффек-
тов от внедрения и выплатами авторам.

За годы работы на предприятии Нинель 
Наумовна неоднократно награждалась по-
четными грамотами и благодарностями. 
Она отмечена бронзовой медалью ВДНХ 
СССР (1976 год), знаком «40 лет Башкир-
ской нефти» и другими наградами. 

Юрий ЧИСТЯКОВ, 
ветеран компании

ВСЕГДА РАБОТАЛА НА РЕЗУЛЬТАТ
26 ИЮЛЯ ВЕТЕРАНУ КОМПАНИИ НИНЕЛЬ НАУМОВНЕ РОГОВОЙ ИСПОЛНЯЕТСЯ 85 ЛЕТ

Нинель Наумовна Рогова родилась 
в украинском городе Шпола в семье 
военнослужащего – полковника, где 
воспитывалось двое детей. Отец 
погиб на фронте в самом начале 
Отечественной войны. Мать с деть-
ми эвакуировалась в Прокопьевск. 
По окончании школы в 1953 году 
Нинель поступила в Томский поли-
технический институт на факультет 
«Основной органический синтез». 
В 1958-м, получив квалификацию ин-
женера-технолога, была направлена 
в Салават на комбинат № 18.

Высококвалифицированный специалист, хороший организатор, принципиальный 
руководитель, человек с твердым характером, надежный товарищ. Именно так 
отзываются коллеги, друзья, знакомые о ветеране компании Нинель Наумовне Роговой. 
Автор 25 рацпредложений и трех изобретений, она внесла большой вклад в развитие 
предприятия. С мужем Николаем Михайловичем Роговым они стали родоначальниками 
трудовой династии. Сегодня их дочь продолжает трудиться на нашем предприятии,  
сын, прошедший закалку на Салаватском комбинате, продолжает трудовую 
деятельность в «Сибуре».

По официальным данным, ежегодно в 
России от болезней сердечно-сосудистой 
системы умирает около 1,3 млн человек. 
Это около 55 % от общего количества 
смертельных случаев. Предотвратить 
сердечно-сосудистые заболевания 
помогут меры профилактики, о которых, к 
сожалению, сегодня знают далеко не все. 

Среди сердечно-сосудистых заболева-
ний множество тех, что угрожают не 
только здоровью, но и жизни. Ишеми-

ческая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, 
гипертония, аритмия… Эти болезни стали 
весьма распространенными у пациентов 
российских поликлиник. Виной всему – со-
временный образ жизни, отсутствие адек-
ватных физических нагрузок, правильного 
питания. В числе факторов риска, которые 
повышают вероятность развития сердечно-
сосудистых заболеваний, также находятся 
курение, избыточный вес и стрессы. 

По мнению специалистов, даже при 
генетической склонности к развитию сер-
дечно-сосудистых заболеваний их можно 
предупредить! Для этого необходимо со-
блюдать меры профилактики, в числе ко-
торых: 

• Отказ от курения, а также ограничение 
употребления алкоголя.

• Контроль артериального давления. Ес-

ли у вас есть гипертензия, заведите специ-
альный дневник, куда необходимо будет 
регулярно записывать показания. Даже 
при однократно обнаруженном повыше-
нии давления необходимо контролировать 
его уровень.

• Физическая активность, соответству-
ющая вашему уровню подготовки, по ре-
комендации врача. Сердце, как и любая 
мышца нашего организма, нуждается в 
тренировке.

• Рациональное питание. Откажитесь от 
фаст-фуда и включайте в свой рацион боль-
ше блюд с полиненасыщенными жирны-
ми кислотами. Прекрасно подойдут рыба 
и орехи. Не забывайте о фруктах и ово-
щах. Рацион должен быть разнообразным 
и сбалансированным, не стоит увлекаться 
употреблением одних и тех же продуктов. 
Ограничьте потребление поваренной соли 
(не более 1 чайной ложки в сутки). Также 
стоит следить за сахаром – норма сладо-
стей в день – не более 30 граммов.

• Минимум стресса. Если исключить 
стрессовые ситуации невозможно, нужно 
почаще отдыхать и расслабляться.

• Здоровый сон. Спать нужно не менее 
7 часов в сутки, при этом лучше не ложить-
ся позднее 22 часов.

• Контроль уровня холестерина и сахара 
в крови. Здесь поможет сдача анализов.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

СЕРДЦЕ БЕЗ СБОЕВ

1953 год. Промышленная площадка комбината



«Салаватский нефтехимик» № 28 (5404). 25 июля 2020 г.

8

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ. Свидетельство ПИ № ТУ02 – 01563 от 31.10.2016 г.  
Учредитель: ООО «Газпром нефтехим Салават». Отпечатано в типографии ООО «Газета» (г. Салават, ул. Нуриманова, 29). Подписано в печать по графику и фактически 24.07.2020 г. в 12.00. Заказ 104658. Тираж 12000.  
Адрес редакции, издательства: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30. Тел.: (3476) 39-24-44, 39-44-34 (корреспонденты). Доставка: (3476) 33-04-99 (ФГУП ПОЧТА РОССИИ).  
E-mail: pressa@snos.ru. Газета выходит еженедельно. Распространяется бесплатно. Электронная версия газеты: www.salavat-neftekhim.gazprom.ru. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».  
Техническая поддержка: ООО «СН-Медиа». Фотограф Федор Толкачев. И.о. главного редактора Светлана Ааб.

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЮБИЛЯРЫ

К СВЕДЕНИЮ ZOOM

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем 
юбиляров компании. 
Желаем здоровья, счастья 
и радости на долгие годы!

Свои юбилеи празднуют работники 
компании: Журенков Игорь Юрьевич, 
Шарипова Ирина Павловна, Гапонов 
Игорь Николаевич, Панкевич Вячеслав 

Павлович;
ветераны компании: Ахтямов Камиль 

Шамилович, Гизатуллина Зилия Фа-
гаузетдиновна, Недоспасова Надежда 
Ивановна, Жирнов Игорь Анатольевич, 
Давкина Лидия Алексеевна, Алтынбае-
ва Фанузя Мансуровна, Рузанова Мария 
Родионовна, Шуман Тамара Ивановна, 
Даутова Марьям Салимовна, Иванова 
Надежда Алексеевна, Ларионова Мария 
Николаевна, Замесина Галина Владими-
ровна, Ибрагимова Рида Флюровна

В архивах сотрудников Общества 
очень много фото замечательных  
башкирских пейзажей. Горы, водоемы, 
леса, холмы – каждый снимок уникален 
по-своему, за каждым стоит своя 
история…

Главный специалист – механик Цен-
тра пусконаладочных работ Алек-
сандр Егоров поделился снимками 

скалы Кабанташ, что в переводе с баш-
кирского означает «каменный стог». 

– В прошлом году мы с друзьями от-
правились сплавляться по верховью реки 
Белой, сразу же обратили внимание на 
скалу, которая напоминает форму стога 
сена. Конечно, как не запечатлеть такую 
необыкновенную скалу, уж очень она 
приглянулась нам всем, – рассказывает 
Александр.

Ярко выраженная скала возвышается 
над рекой Белой на высоту 110 метров. 
Как потом узнали салаватские путеше-
ственники, Кабанташ хранит в себе не-
сколько легенд, которые с удовольствием 
рассказывают местные жители сплав-
ляющимся туристам. Одна из легенд 
гласит, что в деревне Акбулатово, рас-
положенной на правом берегу ниже по 
течению, много лет назад жил богатый 

бай. Одним летом из-за сильной засухи 
случился страшный неурожай, все луга 
засохли, но бая эта засуха чудесным об-
разом не коснулась. У него единствен-
ного во всей округе зеленели и благоу-
хали луга. По осени бай скосил траву, 
уложил сено большим стогом на правом 
берегу реки Белой. Вскоре наступила зи-
ма, многие жители окрестных деревень 
голодали, а бай решил спекулировать на 
неурожае – стал продавать сено соседям 
в несколько раз дороже обычного. На-
род проклял бая. В одну из ночей стог 
сена окаменел – превратился в камень, 
который и по сей день возвышается над 
рекой, напоминая всем людям о челове-
ческой скупости. 

Елизавета КОМБАРОВА

КАМЕННЫЙ СТОГ
САЛАВАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ОБЪЯВЛЯЕТ 
ПРИЕМ НА 2020-2021 УЧ. ГОД 
ВЫПУСКНИКОВ 9-Х И 11-Х КЛАССОВ 
ПО ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ 
ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И 
РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ.

Специальности:
08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехни-

ческое оборудование
13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудо-
вания (по отраслям)

15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по от-
раслям)

15.02.08 Технология машиностроения
15.02.12 Монтаж, техническое обслужи-

вание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)

18.02.09 Переработка нефти и газа
23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)
43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Профессии:
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-
вания (по отраслям)

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (на-
плавки)

15.01.20 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

15.01.35 Мастер слесарных работ
18.01.05 Аппаратчик-оператор производ-

ства неорганических веществ
18.01.27 Машинист технологических на-

сосов и компрессоров

Прием осуществляется без вступитель-
ных испытаний.

Абитуриентам при себе иметь паспорт, 
документ об образовании (аттестат), 4 фо-
тографии 3х4, для поступающих по очной 
форме обучения медсправку формы 086-У 
(для специальности 08.02.04). 

Приемная комиссия работает по адре-
су г. Салават, б. Матросова, 27 с 8.30 до 
17.00. Перерыв с 13.00 до 13.30. В субботу 
с 09.00 до 14.00.

Подробную информацию можно полу-
чить на сайте колледжа www.salinc.ru или 
по телефонам 8 (3476) 35-23-34, 8 (986) 
970-07-80, 8 (986) 970-08-71, 8 (986) 970-
09-12 (WhatsApp).

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины,
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
– слесаря КИПиА,
– аппаратчика,
– слесаря РТУ.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11, 
39-31-73, e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:
– инженеров различных категорий и на-
правлений,
– ведущего экономиста технико-экономи-
ческих расчетов,
– специалиста по вопросам качества в про-
ектировании,
– специалиста PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «ПРОМПИТ»:
– официанта в кафе «Рахат Лукум»,
– бармена в кафе «Рахат Лукум».
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-дерматолога,
– врача-аллерголога,
– врача-онколога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера здравпункта,
– врача функциональной диагностики,
– медицинскую сестру (палатную),
– медицинскую сестру.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «ПАТИМ»:
– водителя грузовых автомобилей (КамАЗ),
– слесаря по ремонту автомобилей 4 р.,
– слесаря по ремонту автомобилей 4 р. 
(под квоту),
– слесаря по ремонту дорожно-строитель-
ных машин и тракторов 4 р. (под квоту),
– тракториста 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– электрогазосварщика 5 р.,
– автоэлектрика 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 7 р.,
– машиниста бульдозера 6 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 02ivp@snos.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»: 
– слесаря по ремонту технологических 
установок 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05,
e-mail: 68eei@snos.ru

Утренний туман над рекой

Завораживающая красота скалы привлекает туристов


